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Несмотря на то, что производитель предпринимает все-
возможные меры по контролю качества производимых им
автомобилей и используемых автозапчастей, у каждой
модели существуют узлы или агрегаты, проблемы с кото-
рыми могут быть выявлены только в процессе эксплуата-
ции автомобиля. Как правило, подобные неисправности
вызваны низким качеством используемых материалов,
производственным браком, конструктивными просчетами,
а также неотлаженным или недобросовестным процессом
сборки автомобиля. Также, существует целый перечень
неисправностей, возникновение которых связано с пре-
небрежением автовладельцем особенностями эксплуата-
ции и технического обслуживания автомобиля или какой-
либо из его систем.
Ниже рассмотрены наиболее распространенные проблемы
и вероятные неисправности, с которыми возможно столк-
нуться в период владения автомобилем данной модели,
указанного периода выпуска и модификации. При необхо-
димости, описание неисправности содержит методы устра-
нения неполадки и рекомендации по предотвращению ее
повторного возникновения. Если в процессе производства
проблемный узел был модернизирован, приводятся ката-
ложные номера деталей нового образца. Также, в главе
может упоминаться информация о проведении официаль-
ных сервисных компаний или о наличии специальных сер-
висных бюллетеней (англ. Technical Service Bulletin (TSB) -
официальный документ, выпускаемый производителем для
сервисных центров и содержащий информацию о возмож-
ной неполадке той или иной модели и путях ее устранения),
которая будет полезна в общении с официальными пред-
ставителями производителя при решении спорных момен-
тов гарантийного обслуживания вашего автомобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неис-
правности не обязательно конкретно на вашем автомобиле
и, наоборот, слишком частые поломки одного и того же узла
или агрегата на вашем автомобиле могут не являться ха-
рактерной неисправностью данной модели, а могут быть
следствием использования неоригинальных некачествен-
ных автозапчастей, а также обслуживания автомобиля спе-
циалистами, не обладающими достаточной квалификацией
или опытом ремонта и диагностики автомобилей.

Повышенный расход моторного масла на угар
Проблема повышенного расхода моторного масла харак-
терна для большинства моделей Toyota, оборудованных
двигателем 3S-FE, и появляется примерно к 200-250
тыс.км (условно) пробега автомобиля.
Основной причиной данной проблемы является закок-
совывание и залегание поршневых колец. Устранение
неисправности возможно только путем ремонта шатун-
но-поршневой группы.
Менее распространенной, но тоже возможной причиной
повышенного расхода масла может быть и неудовлетво-
рительная работа системы принудительной вентиляции
картера двигателя, вызванная ее загрязнением или за-
мерзанием в зимний период.

Течь сальников коленчатого вала двигателя
С регулярностью примерно каждые 100-120 тыс.км. пробе-
га автомобиля может возникать необходимость замены
переднего или заднего сальников коленчатого вала. Ука-
жут на это характерные подтеки моторного масла в рай-
оне шкива коленчатого вала или на стыке двигателя с ко-
робкой переключения передач.
Но такой несложный на первый взгляд ремонт обходится
достаточно дорого, особенно если течет задний сальник.
Дело в том, что для его замены снимается трансмиссия, а
на моделях с АКПП и вовсе необходимо снимать коробку в
сборе с двигателем. Такие работы обходятся ~300-400$.
Если сальник только "потеет" или подтекает совсем не-
много, спешить с его заменой необязательно. По опыту
владельцев RAV4 такой сальник может еще прослужить

несколько лет, не приводя к существенным потерям мас-
ла. Поэтому замену сальника практичней совместить с
другими капитальными работами в силовом агрегате, на-
пример, с заменой сцепления или переборкой двигателя.
Процедуры снятия и установки сальников коленчатого ва-
ла описаны в главе "Двигатель - механическая часть".

Утечка масла из-под корпуса масляного насоса
Проблема устраняется заменой уплотнения. Иногда утеч-
ка происходит через место стыка корпуса масляного насо-
са и поддона. Необходимо снять поддон и нанести свежий
герметик.

Снятие корпуса масляного насоса.

Повышенная шумность работы двигателя
Часто, после ремонта двигателя, когда для его выполне-
ния было необходимо снять распределительные валы,
отмечается появление постороннего шума при работе
двигателя со стороны головки блока цилиндров, характер-
ного для работы двигателя с неотрегулированными зазо-
рами в клапанах (также часто сравнивают с работой ди-
зельного двигателя). В большинстве случаев, источником
шума являются соударяющиеся зубья шестерен распре-
делительных валов из-за невзведенной разрезной шес-
терни на вале выпускных клапанов, что является следст-
вием неквалифицированного ремонта и несоблюдения
процедуры снятия и установки распределительных валов
(при снятии многие автомеханики забывают застопорить

Характерные неисправности
автомобилей TOYOTA RAV4
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б) Поверните лампу и снимите ее.

в) Установите новую лампу и под-
соедините разъем.

3. Замена ламп в переднем комбини-
рованном фонаре (габарит и указатель
поворота).
а) С помощью отвертки отверните
винт крепления и снимите фонарь.
б) Поверните лампу и снимите ее.

в) Установите новую лампу и подсое-
дините разъем.

4. Замена лампы бокового повторителя
(см. рисунок).

5. Замена ламп в заднем комбиниро-
ванном фонаре (фонарь заднего хода,
указатель поворота, стоп-сигнал и га-
барит).
а) Отверните винт и снимите крон-
штейн крепления фонаря.
б) Отверните два винта и извлеките
фонарь.

в) Поверните лампу и снимите ее.

г) Установите новую лампу и подсое-
дините разъем.

6. Замена лампы заднего противоту-
манного фонаря (см. рисунок).

7. Замена лампы верхнего стоп-сигна-
ла.
а) Извлеките фиксаторы и снимите
крышку верхнего стоп-сигнала.

б) Поверните лампу и снимите ее.

в) Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.

Расположение плавких вставок и предохранителей. 1 - блок плавких вставок (около аккумуляторной батареи),
2 - блок реле №2, 3 - блок реле №6, 4 - распределительная коробка №4, 5 - блок предохранителей.
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Передняя подвеска 

 

№ детали Каталожный 
номер 

Период 
использования Название детали Модификация 

43330K 
43340A 43330-49025 1994.04- Шаровая опора нижнего рычага 

(правого или левого) SXA1# 
48068 48068-42011 1994.04-1997.09 Правый нижний рычаг SXA10, 15 
48068 48068-42021 1995.04-1997.09 Правый нижний рычаг SXA11, 16 
48068 48068-42012 1996.08- Правый нижний рычаг SXA10, 15…NOB 

 
48068 

 
48068-42022 

 
1996.08- 

 
Правый нижний рычаг 

SXA10…(EUR, USA); 
SXA10…WIB…JPP; SXA11; 

SXA16…(JPP, USA) 
48068 48068-42010 1994.04-1996.08 Правый нижний рычаг SXA10…JPP 
48068 48068-42020 1995.04-1996.08 Правый нижний рычаг SXA11…JPP 
48069 48069-42011 1994.04-1997.09 Левый нижний рычаг SXA10, 15 
48069 48069-42021 1995.04-1997.09 Левый нижний рычаг SXA11, 16 
48069 48069-42012 1996.08- Левый нижний рычаг SXA10, 15…NOB 

 
48069 

 
48069-42022 

 
1996.08- 

 
Левый нижний рычаг 

SXA10…(EUR, USA); 
SXA10…WIB…JPP; SXA11; 

SXA16…(JPP, USA) 
48069 48069-42010 1994.04-1996.08 Левый нижний рычаг SXA10…JPP 
48069 48069-42020 1995.04-1996.08 Левый нижний рычаг SXA11…JPP 

48652B 48075-42010 1994.04-1996.08 Сайлент-блок №1 правого нижнего рычага SXA1#...JPP 
48652B 48075-42011 1994.04-1997.09 Сайлент-блок №1 правого нижнего рычага SXA1# 
48652B 48075-42050 1996.08- Сайлент-блок №1 правого нижнего рычага SXA1# 
48654E 
48654F 48654-42010 1994.04-1996.08 Сайлент-блок №2 нижнего рычага 

(правого или левого) SXA1#...JPP 
48654E 
48654F 48654-42020 1994.04- Сайлент-блок №2 нижнего рычага 

(правого или левого) SXA1# 
48659 48076-42010 1994.04-1996.08 Сайлент-блок №1 левого нижнего рычага SXA1#...JPP 
48659 48076-42011 1994.04-1997.09 Сайлент-блок №1 левого нижнего рычага SXA1# 
48659 48076-42050 1996.08- Сайлент-блок №1 левого нижнего рычага SXA1# 

48810 
48820B 

 
48820-42010 

 
1995.04- Стойка стабилизатора поперечной 

устойчивости (правая или левая) 
SXA10…(EUR, USA); 

SXA10…WIB…JPP; SXA11; 
SXA16…(JPP, USA) 

48810 
48820B 48820-33010 1994.04- Стойка стабилизатора поперечной 

устойчивости (правая или левая) SXA10, 15…NOB 
 

48815 
 

48815-42020 
 

1995.04- Втулка кронштейна 
стабилизатора поперечной устойчивости 

SXA10…(EUR, USA); 
SXA10…WIB…JPP; SXA11; 

SXA16…(JPP, USA) 

48815 48815-42010 1994.04- Втулка кронштейна 
стабилизатора поперечной устойчивости SXA10, 15…NOB 

Примечание: пружины и амортизаторы подбирайте по идентификационному номеру автомобиля (VIN) или 
номеру кузова. 
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г) Плавно поворачивая корпус дат-
чика по часовой стрелке, найдите его
положение, когда омметр изменит
свои показания. Зафиксируйте кор-
пус датчика в этом положении двумя
винтами.

д) (Модели с механизмом приот-
крывания дроссельной заслонки)
Подсоедините вакуумный шланг ме-
ханизма приоткрывания дроссель-
ной заслонки к корпусу дроссельной
заслонки.

Установка
1. Установите корпус дроссельной за-
слонки.
а) Подсоедините к корпусу дрос-
сельной заслонки:
(1) Шланг перепуска охлаждающей
жидкости (от трубки перепуска ох-
лаждающей жидкости),
(2) Шланг перепуска охлаждающей
жидкости (от выпускного патрубка
системы охлаждения),
(3) Воздушный шланг (от воздуховода).
б) Установите новую прокладку и за-
крепите корпус дроссельной заслон-
ки тремя болтами.
в) Подсоедините три (модели с трех-
компонентным каталитическим ней-
трализатором) или один (модели без
трехкомпонентного каталитического
нейтрализатора) вакуумных шланга к
корпусу дроссельной заслонки.
г) Подсоедините разъем датчика по-
ложения дроссельной заслонки и
разъем клапана системы управления
частотой вращения холостого хода.
д) Подсоедините к корпусу дрос-
сельной заслонки тросик акселера-
тора и тросик управления.
е) Установите крышку воздушного
фильтра и воздушный шланг.
ж) Залейте охлаждающую жидкость.

Клапан системы управления
частотой вращения
холостого хода

Схема подключения. 1 - к главному
реле системы впрыска топлива,        
2 - электронный блок управления
двигателем и АКПП, 3 - клапан сис-
темы управления частотой враще-
ния холостого хода.

Проверка на двигателе
1. Проверьте работу клапана.
а) Начальные условия:
- двигатель прогрет до нормальной
рабочей температуры,
- частота вращения холостого хода
правильно отрегулирована,
- селектор переключения передач
или селектор автоматической ко-
робки передач находится в ней-
тральном положении.
б) Перемычкой замкните накоротко
клеммы "ТЕ1" и "Е1" диагностиче-
ского разъема.

в) Убедитесь, что после того как час-
тота вращения удерживалась на
уровне 900-1300 об/мин в течение 5-
ти секунд, она вновь снизилась до
уровня номинальной частоты враще-
ния холостого хода. В противном слу-
чае проверьте клапан системы
управления частотой вращения холо-
стого хода, проводку и электронный
блок управления.
г) Снимите перемычку с диагности-
ческого разъема.

2. Проверьте сопротивление обмотки
клапана.
а) Отсоедините разъем клапана.
б) Используя омметр, измерьте со-
противление между контактом "+В"
и другими контактами ("ISCC",
"ISCO") разъема.

Номинальная величина сопротивления:
при 20оС .......................17,0 - 24,5 Ом
на прогретом
двигателе....................21,5 - 28,5 Ом

Схема расположение компонентов системы электронного управления
двигателем. 1 - катушка зажигания, 2 - датчик давления паров топлива,
3 - замок зажигания, 4 - комбинация приборов, 5 - диагностический разъ-
ем "DLC3", 6 - электропневмоклапан датчика давления паров топлива,
7 - электропневмоклапан системы EVAP, 8 - реле отсечки, 9 - клапан сис-
темы управления частотой вращения холостого хода, 10 - главное реле
системы впрыска топлива, 11 - распределитель, 12 - датчик скорости ав-
томобиля, 13 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 14 - выклю-
чатель запрещения запуска, 15 - датчик детонации, 16 - кислородный дат-
чик №2 (В1S2), 17 - кислородный датчик №1 (В1S1), 18 - датчик положения
коленчатого вала, 19 - форсунка, 20 - диагностический разъем "DLC1",
21 - клапан системы "EGR", 22 - датчик температуры воздуха на впуске,
23 - датчик положения дроссельной заслонки, 24 - датчик абсолютного
давления во впускном коллекторе, 25 - электровоспламенитель, 26 - элек-
тронный блок управления двигателем.
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Педаль сцепления
Проверка высоты педали
1. Измерьте высоту от педали сцепле-
ния до поверхности пола салона.
Высота педали "A" (для моделей):

c левым рулем ...............158 - 168 мм
c правым рулем .............151 - 161 мм

2. При необходимости отрегулируйте
высоту педали сцепления в точке "B".
Ослабьте контргайку и, вращая регу-
лировочный болт, добейтесь требуе-
мой высоты расположения педали.
После окончания регулировки затя-
ните контргайку.

Проверка и регулировка
хода педали сцепления
1. Проверьте свободный ход педали
сцепления и ход штока.
а) Нажимайте на педаль до момента
начала сопротивления ее переме-
щению. Измерьте свободный ход
педали "C".

Свободный ход педали .....5,0 - 15,0 мм

б) Нажимайте на педаль сцепления
с небольшим усилием до начала
увеличения сопротивления переме-
щению педали, затем измерьте ход
штока на верхней части педали.

Ход штока "D".....................1,0 - 5,0 мм
2. При необходимости, отрегулируйте
зазор штока и свободный ход педали.
а) В точке "E" ослабьте контргайку и
поворачивайте шток до установки
требуемого свободного хода педали
и зазора штока.
б) Затяните контргайку.
в) После регулировки свободного хо-
да педали, проверьте высоту педали.

Главный цилиндр
сцепления
Снятие и установка
Примечание: установка производится
в порядке обратном снятию.
1. (Модели с системой поддержания
скорости) Снимите крышку, отверни-
те три болта и снимите привод систе-
мы поддержания скорости.

2. Используя шприц, удалите тормоз-
ную жидкость из главного цилиндра.
Примечание: после установки, про-
верьте отсутствие утечек в системе
и отрегулируйте педаль сцепления.
3. Отсоедините штуцер гидропривода
сцепления и слейте тормозную жид-
кость в емкость.
Момент затяжки штуцера ...... 15 Н·м

Модели с правым рулем.

Модели для США.
4. Ослабьте хомут и отсоедините шланг
от главного цилиндра сцепления.
5. Извлеките шплинт и снимите штифт.
6. Отверните две крепежные гайки и
снимите главный цилиндр.
Момент затяжки гаек............... 12 Н·м

Разборка
1. (Модели для Европы) Снимите бачок.
а) Используя выколотку и молоток,
выбейте пружинный штифт.
б) Снимите бачок и уплотнительную
втулку.

2. (Модели для США) Снимите пере-
ходник.
а) Используя выколотку и молоток,
выбейте пружинный штифт.
б) Снимите переходник и уплотни-
тельную втулку.

3. Снимите шток.
а) (Модели для Европы) Используя
отвертку, ослабьте крепление сто-
пора поршня.

б) (Модели для США) Снимите чехол
и стопорное кольцо.

б) (Модели для Европы) Снимите
стопор поршня, прокладку и шток.

Примечание: перед использованием
обмотайте отвертку защитной лен-
той, чтобы не повредить внутреннею
поверхность цилиндра.
4. Снимите поршень.

Сборка
1. Нанесите консистентную смазку на
поверхности, указанные на рисунке.

Модели для Европы.

Модели для США.
2. Вставьте поршень в цилиндр.
3. Установите шток в сборе со стопо-
ром поршня.
4. Установите бачок.
а) Установите бачок и новую уплот-
няющую втулку.

Сцепление
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в) Поворачивайте эксцентрик регу-
лировки развала на одинаковую ве-
личину, отрегулируйте схождение
задних колес.

Примечание: схождение изменяется
приблизительно на 2,5 мм при пово-
роте эксцентрика на одно деление с
обеих сторон.
г) Затяните болты эксцентриков.

Момент затяжки:
Модели для Европы до 1995 г
и для США ..............................132 Н⋅м
Модели для
Европы с 1995 г ........................143 Н⋅м

Ступица передней оси
Снятие и установка
Примечание:

- Установка производится в порядке,
обратном снятию.
- После установки, проверьте сиг-
нал датчика частоты вращения
(ABS), биение диска и углы уста-
новки передних колес.

1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки......................103 Н⋅м
2. Проверьте осевой зазор подшипни-
ка и биение ступицы.
а) Отверните два болта и снимите
тормозной механизм в сборе.

Момент затяжки......................107 Н⋅м

б) Подвесьте тормозной механизм в
сборе на проволоке.
в) Снимите тормозной диск.

Примечание: после установки проверь-
те биение диска.
г) С помощью стрелочного индика-
тора, проверьте осевой зазор под-
шипника.

Максимальный зазор ................0,05 мм
Если зазор подшипника превышает
указанную величину, замените под-
шипник.
д) Используя индикатор, проверьте
биение ступицы.

Максимальное биение ..............0,07 мм
Если биение превышает указанную
величину, замените подшипник и
ступицу.

3. Снимите контргайку приводного вала.
а) Установите диск и тормозной ме-
ханизм в сборе.
б) Снимите шплинт и колпачок
контргайки.

в) Ослабьте контргайку при нажатой
педали тормоза и отверните ее.

Момент затяжки ..................... 216 Н⋅м
г) Снимите тормозной механизм в
сборе и диск.

4. Снимите датчик частоты вращения
(ABS) и провод с поворотного кулака.
Моменты затяжки:
Датчика..................................... 8 Н⋅м
Кронштейна провода ............... 5 Н⋅м

5. Ослабьте гайки на нижней части
стойки.
Момент затяжки ..................... 158 Н⋅м
Примечание: не снимайте болты.

Ступица передней оси. 1 - датчик частоты вращения (ABS), 2 - наконечник
рулевой тяги, 3 - шплинт, 4 - тормозной диск, 5 - шплинт, 6 - колпачок
контргайки, 7 - грязезащитный щиток, 8 - болт ступицы, 9 - ступица,
10 - наружный сальник, 11 - нижняя шаровая опора, 12 - шплинт, 13 - под-
шипник ступицы, 14 - внутренний сальник, 15 - пыльник, 16 - поворотный
кулак, 17 - стопорное кольцо, 18 - тормозной механизм в сборе, 19 - по-
воротный кулак в сборе со ступицей, 20 - передний приводной вал.
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Проверка и регулировка
стояночного тормоза
1. Проверьте величину хода рычага
стояночного тормоза.
Потяните рычаг стояночного тормо-
за до упора (усилие 196 H) и сосчи-
тайте количество щелчков.

Полный ход рычага
при усилии 196 Н............. 5 - 8 щелчков
2. При необходимости, отрегулируйте
ход рычага стояночного тормоза.
Примечание: до проведения регули-
ровки стояночного тормоза необхо-
димо отрегулировать зазор между
тормозными накладками и тормоз-
ным барабаном задних колес.
а) Снимите декоративный кожух.
б) Ослабьте контргайку и, вращая
регулировочную гайку, установите
требуемый ход рычага.

в) Затяните контргайку.
Момент затяжки.......................5,4 Н⋅м
г) Установите декоративный кожух.

Главный
тормозной цилиндр
Снятие
1. Отсоедините разъем датчика низко-
го уровня тормозной жидкости.
2. Откачайте шприцом тормозную жид-
кость из бачка.
Внимание: не допускайте попадания
тормозной жидкости на окрашенные
поверхности кузова. При попадании
тормозной жидкости на окрашенную
поверхность -  смойте ее немедленно.
3. (Модели с левым рулем):
а) Отверните 2 болта, и снимите
блок №2 предохранителей и реле.
б) Снимите крышку воздушного
фильтра.

4. (Модели с МКПП) Отсоедините шланг
гидропривода сцепления.
5. Используя специнструмент, отсо-
едините тормозные трубки от главного
тормозного цилиндра.
6. Отверните гайки крепления, снимите
главный тормозной цилиндр и прокладку.

Разборка и сборка
Примечание:

- Сборка производится в порядке
обратном разборки.
- При сборке, нанесите конси-
стентную смазку на поверхности,
обозначенные стрелками на сбо-
рочных рисунках.

1. Снимите бачок.
а) Отверните установочный винт и
снимите бачок.

Момент затяжки ...................... 1,7 Н⋅м
б) Снимите крышку и извлеките сет-
чатый фильтр из бачка.

2. Снимите две резиновые втулки.
3. Установите цилиндр в тиски.
4. Используя отвертку, протолкните
поршни на весь ход и отверните сто-
порный болт с прокладкой.
Примечание: обмотайте отвертку за-
щитной лентой перед использованием.
Момент затяжки ....................... 10 Н⋅м
5. Снятие поршней с пружинами.
а) Нажмите на поршень отверткой, и
с помощью специнструмента удали-
те стопорное кольцо.

Примечание: обмотайте отвертку за-
щитной лентой перед использованием.
б) Извлеките поршень №1 с пружи-
ной, вытягивая его строго по оси без
перекосов.

Внимание:
- Если поршень извлекать и уста-
навливать под углом, можно по-
вредить зеркало цилиндра.
- Будьте осторожны, не повредите
кромки манжет на поршнях при вы-
полнении сборки цилиндра.
в) Положите тряпку на два деревян-
ных бруска и легко ударяйте флан-
цем цилиндра по брускам пока пор-
шень №2 не выйдет наружу.

Снятие главного тормозного цилиндра. 1 - главный тормозной цилиндр, 2 - прокладка, 3 - вакуумный усилитель
тормозов, 4 - тройник, 5 - кронштейн, 6 - крышка воздушного фильтра, 7 - блок предохранителей и реле №2,
8 - управляющее реле ABS, 9 - переходник, 10 - разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости, 11 - шланг
гидропривода сцепления (модели с МКПП).
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2. Отверните четыре болта крепле-
ния, извлеките три фиксатора, затем
отверните три винта и снимите бам-
пер.

3. Отверните винт крепления и сними-
те декоративную накладку фары.
4. Отверните болты крепления и сни-
мите фару.
5. Отверните болты крепления и сни-
мите элемент жесткости бампера.
Момент затяжки.......................4,9 Н⋅м

6. Отверните болты крепления и сни-
мите кронштейны бампера.
Момент затяжки ...................... 4,9 Н⋅м

7. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Молдинги
Снятие и установка
Примечание: перед использованием
плоской отвертки оберните жало
отвертки защитной лентой, чтобы не
повредить лакокрасочное покрытие
кузова.
1. Снимите молдинг переднего крыла.
а) Снимите подкрылок переднего
крыла.

б) Отверните три винта.
в) Используя плоскую отвертку, от-
соедините фиксаторы и снимите
молдинг переднего крыла.

2. Снимите молдинг передней двери.
а) Снимите заглушки и отверните две
гайки крепления молдинга передней
двери.
б) Используя съемник молдингов,
отсоедините фиксаторы.

Передний и задний бамперы (модели выпуска c 1997). 1 - звуковой сигнал, 2 - боковой кронштейн переднего бампе-
ра, 3 - верхний элемент жесткости переднего бампера, 4 - нижний кронштейн переднего бампера, 5 - нижний элемент
жесткости переднего бампера, 6 - боковая накладка переднего бампера, 7 - указатель поворота, 8 - передний бампер,
9 - фара, 10 - декоративная накладка фары, 11 - задний габарит, 12 - боковая накладка заднего бампера, 13 - све-
товозвращающий элемент, 14 - декоративная накладка заднего крыла.



Схемы электрооборудования (модели с 1995 г., кроме США) 
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Примечание: ниже приведены схемы только по тем системам моделей с 1995 г., которые отличаются 
от аналогичных схем по моделям до 1995 г. 

 
Схема 1. 
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